
                                                                                                                             Приложение №1 

                                                                                                                             к Приказу от 26 декабря 2022 г. №55/22-ИТК. 

 

Тарифы  

на оказание дополнительных услуг по ООО «ИнТелКом» 

для физических и юридических лиц. 

 

№ Наименование услуги/оборудования 

 

Ед. изм. Стоимость 

за ед., руб. 

1. Выполнение комплекса работ: диагностика проблемы; 

настройка оборудования, подключенного к сети оператора 

связи (в т.ч. ПК, мобильных и иных устройств); 

переоформление договора; проверка линии связи и локальной 

сети; обследование и осмотр; установка дополнительного 
оборудования; переварка и сварка оптического волокна (на 

абонентском оптическом кабеле)* 

 

 

услуга 

 

 

500 

2. Установка и настройка приложения  IP-TV на телевизорах с 

функцией SMART TV, Медиа-приставках, ПК и мобильных 

устройствах с регистрацией абонента и выбором пакета ТВ: 

  

2.1. до пяти устройств услуга 500 

2.2. в случае  оказания услуги при одновременном подключении к 

сети Интернет 

услуга бесплатно 

3. Замена/продажа нового оптического абонентского 

оборудования**: 
  

3.1. замена в течение гарантийного срока обслуживания замена 

оборудования оформляется Актом замены и передачи 

оборудования на диагностику. По результатам диагностики 

виновная сторона возмещает стоимость оборудования  

(работы специалиста оплачиваются согласно п.1) 

 

 

шт. 

 

 

бесплатно 

3.2. замена вне гарантийного срока обслуживания или продажа 

при отсутствии технической возможности оборудования при 

смене тарифного плана выше 100 Мбит/с ***: 

- с 1-м портом 1 Гбит/с 
- от 2-х до 8-ми портов 1 Гбит/с 

- более 8-ми портов 1 Гбит/с 

(выезд специалиста не оплачивается) 

 

 

 

шт. 

 

 

 

1000  
от 2500 

от 5000 

4. Замена/продажа**** нового Wi-Fi-роутера  

(двухдиапазонный 2,4/5 ГГц и стандартами выше)**: 
  

4.1. замена в течение гарантийного обслуживания замена 

оборудования оформляется Актом замены и передачи 

оборудования на диагностику. По результатам диагностики 

виновная сторона возмещает стоимость оборудования 

(работы специалиста оплачиваются согласно п.1) 

 

 

шт. 

 

 

бесплатно 

4.2. замена вне гарантийного срока или продажа Wi-Fi-роутера***   

(работы специалиста оплачиваются согласно п.1) 

 

шт. 

 

от 3500 (порт 1 Гбит/с) 

 

5. Замена/продажа**** IP-TV приставки**:   

5.1. замена в течение гарантийного обслуживания замена 

оборудования оформляется Актом замены и передачи 

оборудования на диагностику. По результатам диагностики 

виновная сторона возмещает стоимость оборудования  
(работы специалиста оплачиваются согласно п.1) 

 

 

шт. 

 

 

бесплатно 

5.2. замена вне гарантийного срока или продажа IP-TV 

приставки*** 

(работы специалиста оплачиваются согласно п.1) 

 

шт. 

 

от 3500 

 

6. Монтаж оптического абонентского кабеля при изменении 

точки ввода или ремонте  

 

м 

 

20 

7. Изменение адреса установки абонентского оборудования и 

подключение к услугам связи при переезде клиента (с 

переносом оборудования) или повторное подключение по 

существующему в билинговой системе адресу** 

  

2000 

8. Подключение сетевой розетки с разъемами RG-45 или 

аналогичными 

шт. 500  



9. Монтаж (прокладка) медной витой пары разной категории         

(до 8-ми жил):  

  

9.1. UTP внутри помещения м 50 

9.2. FTP вне помещения  м 60 

10. Оформление договора в офисе компании на нового абонента 

при неизменном адресе подключения и наличии 

установленного оборудования  

 

услуга 

 

бесплатно 

11.  Установка камер видеонаблюдения и системы «Умный дом»:   

11.1. Установка внешней (уличной) камеры:   

 - на высоте подвеса до 3 м. шт. 1000 

 - на высоте подвеса от 3 до 5,5 м. шт. 1500 

11.2. Установка внутренней (комнатной) камеры шт. 1000 

11.3. Установка системы «Умный дом» (в зависимости от 

комплектации) 

комплект от 1500 

12. Услуги по предоставлению видеонаблюдения и системы 

«Умный дом»: 

 Ежемесячно 

12.1. Внешняя (уличная) и внутренняя (комнатная) камеры  от 350 

12.2. Система «Умный дом» (в зависимости от комплектации)  от 500 

13. Продажа абонентского оборудования в рассрочку****   Ежемесячно 

13.1. Wi-Fi роутер двухдиапазонный и стандартами выше   

(порт 1 Гбит/с) 

шт. от 400 руб. в месяц 

 

13.2. IP-TV приставка на базе ОС «Android» шт. от 400 руб. в месяц 

 

14. Замена блока питания абонентского оборудования 

(оптического терминала, Wi-Fi-роутера, ТВ-приставки)  

шт. от 500 

15. Перевес оптического кабеля по заявлению абонента 

(дополнительный расход оптического кабеля оплачивается 
согласно п.6) 

услуга от 1000 

16. Обжатие коннекторов RG-45***** 

(работы специалиста оплачиваются согласно п.1) 

шт. от 200 

 

Указанные цены на услуги включают в себя стоимость: работ, материалов и оборудования.  

 

Примечание: 

 

*    плата за услугу не взимается с абонента в случаях физического повреждения в абонентском кроссе, физического 

повреждения и программного сбоя на оборудовании оператора связи (вне дома/квартиры/офиса  абонента); 

 

**  замена неисправного оборудования осуществляется в соответствии с Порядком осуществления ремонта/замены 

оборудования; 

 
***  стоимость может меняться в зависимости  от модели/типа  и цены поставщиков на дату замены или продажи; 

 

**** при продаже абонентского оборудования в собственность единовременным платежом или с рассрочкой платежа к 

договору об оказании услуг связи заключается договор  о купле-продаже; 

 

***** при подключении нового абонента обжатие коннекторов RG-45 в количестве до 5 шт. входит в стоимость 

подключения, при каждом следующем по указанной стоимости в таблице за каждую единицу работы. 

 


